
ОСНОВНЫЕ ЗАВТРАКИ
SAVOURY BREAKFAST

Омлет с копчёным лососем 
и авокадо/ Smoked salmon omelette 
with avocado salad

2 580

Грузинский омлет с печёным 
перцем и конскими сосисками / 
Georgian omelette with baked 
peppers and horse sausage

1 620

Пинса с начинкой из скрэмбла  
и трюфельного масла / 
Pinsa stuffed with truffled  
scrambled eggs

1 480

Пинса с начинкой из копчёного 
лосося и ароматного авокадо /  
Pinsa stuffed with smoked salmon  
and avocado

2 420

Пинса с начинкой из филе 
цыпленка под соусом BBQ и острой 
глазуньей / Pinsa stuffed with BBQ 
chicken and spicy fried eggs

2 240

Пинса с начинкой из томлёного 
говяжьего окорока / Pinsa stuffed 
with slow cooked beef rump

1 880

Яйца Бенедикт с копчёным лососем 
и голандским соусом / 
Eggs Benedict with smoked salmon 
and hollandaise

2 760

Яйца Бенедикт с томлёным 
говяжьим окороком / 
Eggs Benedict with slow cooked 
beef rump and hollandaise

2 480

Хрустящий тост с копчёным 
лососем, авокадо и клюквенным 
бернезом / Avocado and smoked 
salmon on toast with cranberry 
bearnaise sauce

2 480

Шакшука с цыпленком на гриле, 
чёрным трюфелем и грибами / 
Shakshuka with grilled chicken, 
black truffle and mushroom

2 280

Шакшука со страчателлой  
и кабачками / Shakshuka with 
stracciatella and courgette

1 520

Шакшука с томлёным говяжьим 
окороком / Shakshuka with slow 
cooked beef rump

2 480

Шакшука с копчёным лососем 
и ароматным авокадо / Shakshuka 
with smoked salmon and avocado

2 480

Вафли с копчёным лососем, 
гуакамоле и сливочным сыром /  
Waffles with smoked salmon, 
guacamole, and cream cheese

2 360

Вафли со страчателлой, салатом 
и соусом песто / Waffles with 
stracciatella, pesto and salad

1 540

ФИТНЕСС ЗАВТРАКИ
FITNESS BREAKFAST

Parmigiano гранола с молоком /                                                                                                                              
Parmigiano granola with milk

1 380

Parmigiano гранола с йогуртом /
Parmigiano granola with yoghurt

1 620

Parmigiano гранола с миндальным 
молоком /
Parmigiano granola with almond 
milk

1 960

Фитнес-боул с киноа, йогуртом, 
гранолой и осенними фруктами / 
Fitness bowl with quinoa, yoghurt, 
granola and autumn fruits

2 180

Фитнес-боул с киноа, йогуртом, 
гранолой и бананом /
Fitness bowl with quinoa, yoghurt, 
granola and banana

2  180

СЛАДКИЕ ЗАВТРАКИ
SWEET BREAKFAST

Вафли с нутеллой, бананом, 
мороженым Parmigiano 
и миндалём / Waffles with Nutella, 
banana, Parmigiano ice cream and 
almonds

2 180

Вафли с сезонными фруктами, 
карамелью и маскарпоне / 
Waffles with autumn fruit, caramel 
and mascarpone

1 680

СОУСЫ
SAUCES

Мёд / Honey 480

Домашняя сметана / Sour cream 480

Медовое масло / Honey butter 480

Мисо карамель / Miso caramel 480



BREAKFAST MENU

МЕНЮ ЗАВТРАКОВ


